
Организатор ярмарки - МУПАТП Милютинского 
района, директор -  Кальченко А.А. 
телефон 8(863)89 2-1244.
Ответственный за проведение ярмарки:Кальченко А.А.

Адрес проведения ярмарки: 
ст, Милютинская, ул. Октябрьская , 47 
ст. Милютинская, ул. Октябрьская , 47 а 
ст. Милютинская, ул. КомсомольскаяЛ9

Тип ярмарок -универсальная, промышленная, 
сезонная
Вид ярмарок - сезонная ярмарка, праздничная 
ярмарка, ярмарка выходного дня 
Дополнительная информация об организаторе 
ярмарки, а также положение об антикоррупционной 
политике размещена на официальном сайте МУПАТП 
https://mupatp-mr.ru/

Должностное лицо Администрации Милютинского 
района, ответственное за проведение ярмарочных 
мероприятий
ведущий специалист отдела социально-экономического 
прогнозирования Администрации Милютинского 
района

Наливайко И.Ю., тел. 8(863)89 2-15-78

https://mupatp-mr.ru/


ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКАХ МИЛЮТИНСКОГО 
РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2 0 2 2  ГОД.

1.Организатор ярмарки - МУТАТП Милютинского района предоставляет торговые места в 
аренду на один рабочий день.

2. Плата за торговое место и оказываемые услуги взимается согласно тарифам, утвержденным 
в установленном порядке, и вносится в кассу ярмарки.

2.1 Договором между организатором ярмарки и участником ярмарки является кассовый чек .

3. Участники торговли за пользование местами получают чек установленного образца с 
указанием даты и суммы оплаты, который сохраняется до окончания рабочего дня ярмарки.

4. Торговые места участникам торговли предоставляются только по согласованию с 
организатором ярмарки и только при наличии документов, определяющих требования к 
организации продажи товаров, подтверждающих их качество и безопасность.

5. В целях реализации товаров участник ярмарки должен обеспечить наличие торгового 
оборудования, предназначенного для выкладки товара и иметь в достаточном количестве 
торговый инвентарь, упаковочный материал.

6. Завоз товаров осуществляется до начала работы ярмарки, т.е. до 8 часов утра. После 
указанного времени завоз товаров не разрешается.

7. Торговые места предоставляются участникам ярмарки при обязательном предъявлении :

7.1 -свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего 
свою деятельность;
7.1.1 иметь информационную табличку с указанием следующих сведений: 
для юридических л и ц - наименование организации и ее местонахождение;
для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество предпринимателя, 
информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа

-заключение о ветеринарно-санитарной безопасности в случае реализации сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения не промышленной выработки.

7.2 гражданами, реализующими сельхозпродукцию, выращенную в личном подсобном 
хозяйстве справка органа местного самоуправления о наличии подсобного хозяйства;

Организатор ярмарки -  Муни 
предприятие Милютинск

Директор МУПАТП

зьное унитарное пассажирское авто транспортное 
>вской области

Кальченко А.А.



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02Л1.2015 № 445 ст. Милютинская

Об утверждении размера торгового 
сбора на ярмарках муниципального 
образования «Милютинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Ростовской области 
от 07.11.2013 г. № 681 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», и в целях обеспечения эффективной организации 
ярмарок на территории муниципального образования «Милютинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить размер торгового сбора на ярмарках муниципального 
образования «Милютинский район» согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Милютинского района от 23.04.2014 № 344 «Об утверждении размера 
торгового сбора на муниципальных ярмарках Милютинского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Милютинского района О.Р. Писаренко.

Г лава Администрации
Милютинского района

Постановление вносит отдел 
социально-экономического 
прогнозирования Администрации 
Милютинского района



Приложение
к постановлению Администрации 
Милютинского района 
от 02.11.2015 №445

1. РАЗМЕР ТОРГОВОГО СБОРА 
на ярмарках муниципального образования «Милютинский район»

Наименование товара

Торговля
с

прилавка,
стола
(руб.)

Торговля с 
грузового 

автомобиля,
(руб.)

Торговля с 
легкового 

автомобиля,
(руб.)

Торговл 
я с зем. 

поддона, 
(руб.)

Закупка,
(руб.)

Промышленные и 
хозяйственные товары

200 200 200 200 “

Сложнобытовая техника 200 200 200 200 -
Книги, канцелярские товары, 
культтовары

200 200 -

Продовольственные товары 200 - - - -

Мясо: говядина, свинина, 
сало

250 - “ 250

Козлятина, баранина 250 - - - -

Птица битая, яйцо, мёд, 
масло подсолнечное (ил. 1,5 
м)

100 150 150

Молоко, творог, сметана, 
сыр, масло сливочное (пл. 1,5 
м)

50 150

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

200 200 200 “ “

Зерно, комбикорм - 200 120 120 -

Живая птица, скот, свиньи, 
молодняк

- 200 200 200

Саженцы, рассада, семена, 
цветы (пл. 1,5 м)

200 200 200 200 “

Овощи, фрукты свыше 50 кг 200 200 200 - -

Овощи менее 50 кг 50 - - - -
Бахчевые культуры - 200 200 - -

Ёлки - 200 200 - -

Уголь - 200 - - -

Примечание:
1. Торговым местом считается площадка размером 3 м х 2 м.
2. Размер торгового сбора определяется по формуле:

S*C, где
S -  площадь земельного участка под объектом торговли,
С -  стоимость квадратного метра земли.
3. Установить стоимость 1 квадратного метра с 06.11.2015 г. -  33,07 рублей.
4. Если размер торгового места превышает 6 кв.м., за каждый сверхнормативный 

квадратный метр взимается плата в размере 33,07 рублей.
5. Плата за прокат весов взимается дополнительно в размере 30 рублей в день.
6. В случае торговли смешанными товарами расценку за место торговли применять 

по высшей шкале.
7. Стоимость услуг указана без учета НДС.

Заместитель главы Администрации 
Милютинского района s ' ' .
по организационной и кадровой работе----- /  Олева



«УТВЕРЖДАЮ»

ГРАФИК
РАБОТЫ ЯРМАРКИ

С 7-00 ДО 14-00

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА и
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ектор МУПАТП 

кого района 

альченко А.А.

ВЪЕЗД и СТОЯНКА АВТОТРАНСПОРТА ПОСЛЕ 7-00 ЗАПРЕЩЕН



На ярмарке запрещена реализация:
-алкогольной продукции;

-табачных изделий;

-консервированных продуктов домашнего приготовления;

-кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в домашних 
условиях;

-мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;

-детского питания;

-неупакованного продовольственного сырья и пищевых продуктов без упаковочных 
материалов;

-продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, без 
соответствующего торгового оборудования;

-парфюмерно-косметических товаров;

-аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, технически сложных 
товаров бытового назначения;

-лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;

-изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;

-других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством 
Российской Федерации.

Нарушение настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную областным
законом.

Кальченко А.А.Директор МУПАТП



«Утверждаю»

ПЛАН-СХЕМА

Директор МУПАТП

лютинского района

Кальченко А.А.

Расположения торговых мест на территории , арендуемой МУПАТП Милютинского района , 
для организации ярмарки по адресу Ст. Милютинская, ул. Октябрьская, д.47

Общее количество торговых мест - 40



«Утверждаю» 

Директор МУПАТП

лютинского района

Кальченко А.А.

ПЛАН-СХЕМА

Расположения торговых мест на территории, арендуемой МУПАТП Милютинского района, 
для организации ярмарки по адресу Ст. Милютинская, ул. Октябрьская , д.47а

Общее количество торговых мест -30



«Утверждаю»

ПЛАН-СХЕМА

Расположения торговых мест на территории , арендуемой МУПАТП Милютинского района , 
для организации ярмарки по адресу Ст. Милютинская, ул. Комсомольская , д.19

Общее количество торговых мест - 20


